
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-
пространственной среды в музыкальном зале 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальное 
оборудование 

Фортепиано,  музыкальный центр, синтезатор, гитары 
(взрослая и детские), аккордеон, микрофоны, стойки для 
микрофонов, микшерский пульт. 

Озвученные игрушки 
инструменты 

Погремушки, бубны, дудочки, барабаны, маракасы, 
музыкальные треугольники, металлофоны, ксилофоны, 
кастаньеты, трещетки, мелодинки, свистульки, губные 
гармошки, дудочки, колокольчики, рубель, бубенцы, 
колокольчики на палочках (гамма), деревянные  ложки. 
палочки, кубики 

Неозвученные 
игрушки 

Звуковые картинки  (по репертуару), плоскостные 
игрушки-инструменты (балалайки, гитары, скрипки, 
флейты), 3-х и 7-ми ступенчатые лесенки  

Игрушки из 
нетрадиционных 

материалов 

Пластиковые бутылочки с разными наполнителями, 
трубочки из борщевика, металлические изделия 
(крышки, гвоздики, ключи),  изделия из бумаги и 
целлофана, игрушки из перьев для дыхательных 
упражнений, связки из пуговиц,  шумовые игрушки, 
бубенцы на прищепках 

Образные игрушки 
Куклы, зоологические игрушки (домашние животные, 
дикие животные), игрушки из мультфильмов (Маша и 
Медведь), набор игрушек (Хрюша, Степашка, Филя) 

Танцевально-игровые 
атрибуты 

Листочки, снежинки, снежки, флажки, цветы, платочки, 
шарфики, султанчики, ленточки на палочках, ленточки 
на колечках.  

Атрибуты для игр 
Наборы игрушек «Фрукты», «Овощи», детская посуда 
для игры «Накрой стол», имитированные продукты для 
игры «Испеки пирог»,  

Дидактические 
пособия и игрушки 

«Тихие и громкие звоночки», «Угадай, на чём играю», 
«Солнышко и дождик», «Лесенка-чудесенка», «Три кита в 
музыке», «Кого встретил Колобок», «Сложи песенку», 
ритмическое лото, «Выбери инструменты», «Весело-
грустно», «Подбери музыку»,  «Музыкальный магазин» 

Средства ИКТ 
Ноутбук, проектор, экран, демонстрационные 
материалы (подбор музыкальных видео для слушания, 
игры в оркестре, утренней зарядки) 

Этно-культурный 
компонент 

«Удивительная музыка» (учебно-методическое пособие 
для детей дошкольного возраста к разделу «слушание 
музыки» на основе коми национальной музыки). Кукла в 
одежде с  национальным орнаментом (рукавицы, 
шарфик, шапочка), набор Коми инструментов. 



Фонотека 

 Диски к программе А.И.Бурениной  «Ритмическая 
мозаика», диски к программе Т.Э.Тютюнниковой «Бим! 
Бам! Бом!, диски к программе Т.Э.Тютюнниковой  
«Музыкальное ассорти», диски к программе 
Т.Э.Тютюнниковой «Шумовой оркестр», диски к 
программе Т.Э.Тютюнниковой «Автограф мастера» № 
1,2,3,4, Аудиозаписи   с произведениями фольклора, диски 
с детскими песнями, потешки, попевки, классика для 
малышей. Фонограммы музыки для музыкально-
ритмических движений 

Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности 

Мольберт, мелки (белые и цветные), магниты для 
иллюстраций, портреты композиторов, изображения 
музыкальных инструментов, элементы оформления 
праздничных утренников, иллюстрации для слушания 
музыки и пения. 

Оборудование для 
театрализованной 

деятельности. 

Кукольный театр «БиБаБо», декорации к спектаклям, 
ширма кукольного театра, элементы костюмов 
(шапочки-маски (грибочки, птички) 

 


